


государственный политехнический колледж»; ОБОУ СПО «Обоянский 

аграрный техникум»; ОБПОУ «Обоянский педагогический колледж»; 

ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум им. В.М. Клыкова»; 

Фатежский филиал ОБПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный 

техникум»; Льговский филиал ОБПОУ «Курский монтажный техникум»; 

ОБПОУ «Рыльский аграрный техникум»; ОБОУ СПО «Рыльский социально-

педагогический колледж»; ОБПОУ «Железногорский политехнический 

колледж»; ОБОУ СПО «Суджанский сельскохозяйственный техникум»; 

общеобразовательных школ и организаций дополнительного образования 

детей: Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Горшеченского, 

Дмитриевского, Железногорского, Золотухинского, Касторенского, 

Конышевского, Кореневского, Курского, Курчатовского, Льговского, 

Мантуровского, Медвенского, Обоянского, Октябрьского, Поныровского, 

Пристенского, Рыльского, Советского, Солнцевского, Суджанского, 

Тимского, Фатежского, Хомутовского, Черемисиновского, Щигровского 

районов;  городов:  Железногорска, Курска, Курчатова, Льгова, Обояни, 

Щигры; ОБОУ ДОД «Областного центра развития творчества детей  и 

юношества; МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска»; МБУ ДО 

«Дом детского творчества Железнодорожного округа» г. Курска; МБУ ДО 

«Дворец детского творчества»   г. Курска; МБОУ ДОД  «Центр детского 

творчества» г. Курска; МБОУ ДОД «Детский дом искусств «Ритм» г. 

Курска»; ОКОУ  «Детский дом» г. Курска; ОБОШИ «Лицей-интернат пос. 

им. Маршала Жукова»; ОБОШИ «Лицей-интернат № 1» г. Курска; ОБОУ 

«Школа-интернат № 2» г. Курска; ОКОУ Ивановская школа-интернат; ОКУ  

«Железногорская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа»; ОКОУ «Новоандросовский детский дом»; ОКОУ «Верхнелюбажская 

школа-интернат»; ОКОУ «Пенская с(к) школа-интернат». 

            Члены жюри отметили многообразие технологий и приемов 

изготовления  творческих работ; оригинальность изделий, их практическую 

направленность и авторскую самостоятельность; высокий художественный и 

эстетический уровень выполненных работ, представленных 

образовательными организациями. 

 

Решением жюри (протокол № 1 от 05 мая 2015 г.) лучшими признаны 

творческие работы обучающихся  ОБПОУ «Курский электромеханический 

техникум»; ОБОУ СПО  «Курский автотехнический колледж»; ОБПОУ 

«Советский социально-аграрный техникум им. В.М. Клыкова»; Льговского 

филиала ОБПОУ «Курский монтажный техникум»; общеобразовательных 

школ и организаций дополнительного образования детей: Беловского, 

Большесолдатского, Глушковского, Горшеченского, Дмитриевского, 

Железногорского, Золотухинского, Касторенского, Кореневского, Курского, 

Курчатовского, Октябрьского, Пристенского, Рыльского, Советского, 

Солнцевского, Фатежского, Хомутовского, Черемисиновского, Щигровского 

районов;  городов:  Железногорска, Курска, Курчатова, Льгова; ОБОУ ДОД 

«Областного центра развития творчества детей  и юношества; МБУ ДО 



«Дворец пионеров и школьников г. Курска»; МБУ ДО «Дом детского 

творчества Железнодорожного округа» г. Курска; МБУ ДО «Дворец детского 

творчества»   г. Курска; МБОУ ДОД «Детский дом искусств «Ритм» г. 

Курска»; ОБОШИ «Лицей-интернат № 1» г. Курска; ОБОУ «Школа-интернат 

№ 2» г. Курска; ОКУ  «Железногорская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа»; ОКОУ «Пенская с(к) школа-интернат». 

 

На основании вышеизложенного, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.   Наградить дипломами (I, II, III место) и памятными призами (I 

место): 

1. «Декоративно-прикладное творчество»: 
1.1. Традиционная народная игрушка. 

      1 группа – 8-10 лет; 

1 место 

– Колачеву Ксению, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества»  г. Курчатова – руководитель  Маслова Юлия 

Алексеевна («Дымковский петушок»); 

3 место 

– Бабину Анастасию, обучающуюся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  «Верхне-Бабинская основная  

общеобразовательная школа»  Обоянского района  – руководитель Бабина 

Татьяна Анатольевна («Куклы»);  

 

1.2. Кукла: традиционная кукла; авторская (сюжетная кукла). 

         1 группа – 8-10 лет; 

1 место 

– Кирееву Елизавету,  обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Волжанская средняя 

общеобразовательная школа» Советского района  – руководитель Елецкая 

Наталия Александровна   («Кукла») 

 

         2 группа – 11- 14 лет;   

1 место 

– Глазунову Алину,  обучающуюся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества»  г. Железногорска – руководитель  Булдакова Вероника Юрьевна  

(композиция «Чаепитие»); 

– Маслову Анастасию, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества»  г. Курчатова – руководитель  Биконова Ирина 

Анатольевна (кукла «Девочка с подснежниками»); 



– Булгакову Александру, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества»  г. Курчатова – руководитель  Немцева Людмила 

Николаевна (Святочная кукла «Коза»); 

2 место 

– Починкову Валентину, обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Бычковская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района – руководитель 

Бобровникова Ирина Алексеевна («По воду»); 

3 место 

– Киселеву Софию, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников г. Курска»  – 

руководитель  Растороцкая Елена Альбертовна  (композиция «Внуки 

Великой Победы»); 

 

                      3 группа – 15-18 лет. 

1 место 

– Каханова Артема, обучающегося областного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Курский 

автотехнический колледж» г. Курска – руководитель  Абеляшева Валентина 

Николаевна  (куклы «Старик со старухой»); 

– Шинкарѐву Ольгу, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества»  Железногроского района   – руководитель Скрипка 

Наталья Валентиновна (кукла «Свинарка»); 

–  Назарову Дарью, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  «Ивановская  средняя 

общеобразовательная школа»  Рыльского района  – руководитель Сергеева 

Галина Николаевна (кукла «Академик»); 

2 место 

– Перекрестову Ирину, обучающуюся  муниципального казенного 

общеобразовательного  учреждения  «Краснооктябрьская  средняя 

общеобразовательная школа»  Поныровского района  – руководитель 

Перекрестова Алла Анатольевна (кукла «Маргаритка»); 

3 место 

– Григорьеву Дарью,  обучающуюся областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

государственный техникум технологий и сервиса» г. Курска – руководитель 

Фролова Галина Геннадьевна (кукла «Джануария»); 

 

 

 

 

 



1.3. Изделия из природного материала (лоза, тростник, флористика  

и др.). 

         1 группа – 8-10 лет; 

1 место 

– Нестерову Анастасию, обучающуюся муниципального  казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Черемисиновский Дом детского творчества»  Черемисиновского района  – 

руководитель Перминова Нина Васильевна (панно «Анютины глазки»); 

2 место 

–  Ерохину Варвару, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 2»  г. Щигры – руководитель Медведева Оксана Викторовна  (картина  

«Одинокая птица»); 

3 место 

– Мальцеву Анастасию, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 

Железнодорожного округа» г. Курска – руководитель Мальцева Ирина 

Викторовна («Птичка»); 

 

         2 группа – 11- 14 лет;   

1 место 

–  Силакова Альберта, обучающегося муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества»  г. Железногорска – руководитель  Северская Валентина 

Николаевна (кораблик «По морям,  по волнам»); 

– Лащенкова  Александра, обучающегося муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества»  г. Курчатова – руководитель  Немцева Людмила 

Николаевна (композиция «Старый город»); 

– Домородову Александру, обучающуюся  муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества»  г. Железногорска  – руководитель  Коробкина Наталья 

Владимировна (панно «Вечер. Семейная прогулка»); 

– Костюкову Лилию, обучающуюся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества»  г. Железногорска – руководитель  Северская Валентина 

Николаевна (корзина для игрушек «Фантазия»); 

2 место 

– Здоровец Софию, обучающуюся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества»  г. Железногорска – руководитель  Макарова Елена Николаевна 

(«С братом мы сидим на солнышке и щелкаем мы подсолнушки»); 

 

 

 



3 место 

– Забавину Анастасию, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Черемисиновский Дом детского творчества»  Черемисиновского района  – 

руководитель Перминова Нина Васильевна (панно «Подсолнухи»); 

– Букрееву Дарью, обучающуюся  муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

пионеров и школьников»  г. Щигры  – руководитель Букреева Ирина 

Вячеславовна («Русачок»); 

– Хорошилова Кирилла, обучающегося  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Верхнерагозецкая  основная 

общеобразовательная школа» Советского района  – руководитель 

Барановская Елена Николаевна (композиция «Водная мельница»); 

 

                      3 группа – 15-18 лет. 

2 место 

– Ревенкову Олесю, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества»   Курчатовского района  – руководитель Савкова 

Галина Ивановна («Лебедь»); 

3 место 

– Буровникову Марию, обучающуюся  муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества»   Курчатовского района – руководитель Симонова 

Ольга Николаевна (панно «Пышный букет»); 

– Кабанову Веронику, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Касторенский Дом детского творчества»   Касторенского района – 

руководитель Кабанова Татьяна Николаевна («Осенний букет»); 

 

1.4. Изделия из соломки. 

         1 группа – 8-10 лет; 

1 место 

– Никишину Викторию, обучающуюся муниципальноего образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества»  г. Железногорска – руководитель  Здоровец Наталия 

Николаевна (композиция «Царевна-Лебедь»);  

 

         2 группа – 11- 14 лет;   

2 место 

– Новикову Марию, обучающуюся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества»  г. Железногорска – руководитель  Здоровец Наталия 

Николаевна (шкатулка «Позвони мне»); 

 



3 место 

– Уварову Марию, обучающуюся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Верхнеапоченская средняя 

общеобразовательная школа» Советского района – руководитель Уваров 

Юрий Иванович (панно «Весна, цветы»); 

 

                      3 группа – 15-18 лет. 

1 место 

– Чепурную Александру, обучающуюся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Теткинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Глушковского района – руководитель 

Васильева Елена Александровна (панно «Тропики») 

2 место 

– Рыжкову Веронику, обучающуюся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» Щигровского  района Курской области – 

руководитель Андрусов Николай Васильевич («Птичка на ветке»); 

3 место 

– Карасюк Анну, обучающуюся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Рыльская средняя общеобразовательная 

школа   № 5»  г. Рыльска  – руководитель Игнатущенко Татьяна Викторовна 

(панно «Юность»); 

 

1.5. Батик. 

         1 группа – 8-10 лет; 

2 место 

– Антропову Ульяну, обучающуюся   муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества»  г. Курчатова – руководитель Переверзева Ирина 

Анатольевна (панно «Кошкин дом»); 

 

         2 группа – 11- 14 лет;   

1 место 

–  Седых Василису, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Свободинский районный Дом детского творчества»  Золотухинского  

района   – руководитель  Николаева Елена Геннадьевна (Панно «Ирисы»);  

2 место 

– Костину Анну, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского творчества»   г. Курска – 

руководитель Правдина Анна Леонидовна (панно «Отражение ветки»); 

3 место 

– Стародубцеву Ирину, обучающуюся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Охочевская средняя 



общеобразовательная школа» Щигровского района – руководитель Каменева 

Наталья Альбертовна (шарф «Цветы»); 

 

                      3 группа – 15-18 лет. 

2 место 

– Емельянову Оксану, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества»  г. Курчатова – руководитель  Березуцкая Светлана 

Владимировна (панно «Танец Фламинго»); 

3 место 

– Малееву Ксению, обучающуюся областного казенного образовательного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Верхнелюбажская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» Фатежского района – руководитель Дьяконова 

Маргарита Алексеевна (панно «Ирисы»); 

 

1.6. Бисероплетение. 

         1 группа – 8-10 лет; 

1 место 

– Василенко Киру, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского творчества»   г. Курска – 

руководитель Волобуева Оксана Анатольевна (книжка-самоделка «Где 

обедал воробей?»); 

2 место 

– Захарову Екатерину, обучающуюся объединения «Сувенир» областного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Областной центр развития творчества детей и юношества» – 

руководитель Шелдунова Ольга Александровна (панно «Золотой ключик»); 

– Столярову Полину, обучающуюся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа  

№ 15»  г. Курска  – руководитель Тарасенко Ирина Викторовна («Рябина»); 

– Поварову Елизавету, обучающуюся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  «Гимназия № 2»  г. Курчатова – 

руководитель Литвинова Ася Павловна («Цветущий куст»); 

3 место 

– Дворниченко Анну, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения «Беловский дом творчества» Беловского 

района – руководитель Семишкурова Елена Николаевна (комплект 

бижутерии «Синий лен»); 

– Боеву Викторию, обучающуюся  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Обоянский районный Дом пионеров и школьников Курской области»  

Обоянского района – руководитель Боева Лариса Витальевна («Корзина 

Стюарта»);  

 



         2 группа – 11- 14 лет;   

1 место 

– Хомякову Юлию, обучающуюся  муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Касторенский Дом детского творчества»  Касторенского района   – 

руководитель Кабанова Татьяна Николаевна («Бузина»); 

– Зайцеву Олесю, обучающуюся областного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 2» г. Курска – 

руководитель Жуковская Анна Владимировна («Болдинская осень»); 

2 место 

– Берсеневу Оксану, обучающуюся  муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества»  г. Курчатова  – руководитель Лунева Лариса 

Семеновна (сувенир «Орхидея»); 

3 место 

– Толстову Анастасию, обучающуюся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Рогозецкая основная  

общеобразовательная школа» Тимского района – руководитель Васильева 

Наталья Владимировна («Зимняя рябина»); 

 

                      3 группа – 15-18 лет. 

1 место 

– Милевскую Валерию, обучающуюся  областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» – руководитель Севрюкова Любовь 

Анатольевна (композиция «В стране Восходящего Солнца. Сакура»);  

2 место 

– Мирзебегову Заиру, обучающуюся  муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Вторая Рождественская  

средняя общеобразовательная школа» Медвенского  района    –  

руководитель Сергеева Наталия Федоровна («Сакура»); 

3 место 

– Артамонову Екатерину, обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного  учреждения  «Покровская средняя 

общеобразовательная школа»  Черемисиновского района  – руководитель  

Конченкова Евгения Анатольевна (сувенир «Мечты сбываются»); 

– Митрофанову Ольгу, обучающуюся  областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

государственный техникум технологий и сервиса» –  руководитель Фролова 

Галина Геннадьевна («Ароматный букет»); 

– Шевцову Анастасию, обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного  учреждения «Пенская средняя общеобразовательная  

школа» Беловского района –  руководитель Гринѐва Светлана Андреевна 

(композиция «Кто сказал: «Мяу!»?»); 

 



 

2.  « Художественные ремесла»: 
 

2.1. Роспись по дереву. 

 

 2 группа – 11- 14 лет;  

 

 1 место 

– Еркванидзе Анжелику, обучающуюся объединения «Юный художник» 

областного бюджетного образовательного учреждения  дополнительного 

образования детей  «Областной центр развития творчества детей и 

юношества» – руководитель Бартенева Елена Алексеевна («Любимый 

город»); 

2 место 

– Чистилину Валерию, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного казенного учреждения «Чермошнянская основная 

общеобразовательная школа» Медвенского района   –  руководитель  Киреева 

Анна Алексеевна (серия работ «Птица – символ света, счастья и добра»); 

– Харламову Екатерину, обучающуюся  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества»   г. 

Курска – руководитель Пугачева Татьяна Александровна (декоративный 

поднос «Жостовские узоры»); 

3 место 

– Курлову Дину, обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного  учреждения «Коммунаровская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района  – руководитель  

Хижнякова Вера Владимировна («Кухонная утварь»); 

– Струеву Олесю, обучающуюся  муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества»  Железногорского района – руководитель Бардова 

Елена Анатольевна («Шкатулка»); 

– Слета Сергея, Зотова Дмитрия, обучающихся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ольговская средняя 

общеобразовательная школа» Кореневского района – руководители 

Макаренко Владимир Юрьевич, Морозова Елена Федоровна («Три 

богатыря»); 

 

                      3 группа – 15-18 лет. 

1 место 

–  Дрантусову Ульяну, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества»  г. Курчатова – руководитель  Березуцкая Светлана 

Владимировна (набор разделочных досок «Рябина»); 

– Житеневу Инну, обучающуюся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа    



№ 12 им. С.Н. Перекальского» г. Курска – руководитель Пастухова Наталья 

Аркадьевна (разделочная доска «На светлой седмице» (по мотивам 

городецкой росписи)); 

2 место 

– Чернецову Анастасию, обучающуюся областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Курский государственный политехнический колледж» – руководитель 

Велюханова Екатерина Игоревна (шкатулка «Зимняя сказка»);  

3 место 

– Воробьеву Полину, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества»   г. 

Курска – руководитель Мезенцева Елена Александровна (набор: клипсы, 

браслет); 

–  Андрееву Анастасию, обучающуюся объединения «Изостудия» областного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Областной центр развития творчества детей и юношества – 

руководитель Конева Светлана Викторовна (детская игрушка «Лошадка»); 

 

2.2. Резьба по дереву.  

         2 группа – 11- 14 лет;   

1 место 

– Локтионова Владислава, обучающегося областной бюджетной 

общеобразовательной школы-интерната «Лицей-интернат № 1» г. Курска – 

руководитель Лунев Александр Иванович (набор «Доски разделочные»); 

2 место 

– Ибрагимова Рустама, обучающегося муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Волобуевская средняя 

общеобразовательная школа» Тимского района – руководитель   Красников 

Геннадий Алексеевич  («Волшебная шкатулка») 

 

                      3 группа – 15-18 лет. 

1 место 

– Бобнева Вадима, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  «Винниковская средняя 

общеобразовательная школа»  Курского района  – руководитель  Евдокимов 

Алексей Александрович (Бижутерница «Комета»); 

– Протасенко Андрея, обучающегося муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Кобыльская средняя 

общеобразовательная школа» Глушковского района – руководитель Ващенко 

Петр Михайлович («Орден Великой Отечественной войны»); 

– Парфѐнова Вадима, обучающегося муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества»  Железногроского района   – руководитель Скрипка 

Владимир Егорович («Старинный замок»); 

 



2 место 

– Пашкова Александра, обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

9» г. Железногорска – руководитель Полохов Виктор Алексеевич (панно 

«Грифон»); 

–  Татаренкова Максима, обучающегося муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Возовская  средняя 

общеобразовательная школа» Поныровского района – руководитель Лепин 

Михаил Иванович  («Шкатулка»); 

– Охотникова Андрея, обучающегося муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Нижнегридинская средняя 

общеобразовательная школа»     Большесолдатского района – руководитель 

Аничкин Владимир Иванович («Полотенцедержатель»); 

3 место 

– Базелееву Евгению, обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Пригородненская средняя 

общеобразовательная школа» Щигровского района  – руководитель  Базелеев  

Андрей Васильевич (панно «Птицы»); 

– Белозерову Екатерину, обучающуюся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа» Курчатовского района – руководитель  Жмакин 

Олег Анатольевич (доска для расписания уроков «Забава»); 

– Левченко Николая,  обучающегося муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения дополнительного образования детей 

«Рыльский Дом детского творчества» Рыльского района – руководитель 

Герасимов Алексей Владимирович («Декоративные блюда»); 

– Воронкина Владаса, Морозова Ивана, обучающихся муниципального 

общеобразовательного казенного учреждения «Гостомлянская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского  района  – руководитель 

Вытовтов Александр Вячеславович («Шкатулка»); 

 

2.3. Изделия из бересты. 

         2 группа – 11- 14 лет;   

3 место 

– Литвинову Ксению,  обучающуюся муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

2»   г. Щигры – руководитель Шалгуева Елена Кимовна (панно «Лесной 

ручеек»); 

– Федотову Альбину, обучающуюся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 10» г. Железногорска – руководитель Анненкова 

Нина Васильевна (панно «Зимним вечером»); 

 

 

 

 



                      3 группа – 15-18 лет. 

1 место 

– Кустова  Никиту, обучающегося объединения «Декоративно-прикладное 

творчество» областного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Областной центр развития творчества 

детей и юношества» – руководитель – Цеменко Людмила Григорьевна 

(картина «Замок»);  

2 место 

– Лукьянчикову Алину, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Фатежский Дом пионеров и школьников»  Фатежского района  – 

руководитель  Анненкова Елена Николаевна (картина «У родника»); 

 

2.4.Деревянная скульптура. 

         2 группа – 11- 14 лет;   

2 место 

– Базелееву Евгению, обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Пригородненская средняя 

общеобразовательная школа» Щигровского района – руководитель  Базелеев  

Андрей Васильевич (скульптура «Два солдата – ты и я»); 

 

2.5. Работа с глиной, архитектурным пластилином. 

         1 группа – 8-10 лет; 

1 место 

– Черкашину Марию, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества»  г. Курчатова – руководитель  Маслова Юлия 

Алексеевна (композиция «Спасение бельчонка»); 

 

          

2 группа – 11- 14 лет;   

1 место 

– Якушенкову Таисию, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества»  Железногорского района   – руководитель  Скрипка 

Наталья Валентиновна («Веселые девчата»); 

–  Сальник Дарью,  обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников г. Курска»  – 

руководитель  Растороцкая Елена Альбертовна («Сказочный ансамбль» 

(серия работ в стиле Кожля)); 

– Кублову Кристину, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Кореневский Районный Дом детского творчества»  Кореневского района   – 

руководитель  Корчагина Татьяна Алексеевна (композиция  «Коровушка-

матушка»); 



2 место 

– Казакову Алѐну, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества»  г. Курчатова – руководитель  Рубаненко Дина 

Александровна («Козлик»); 

– Шахова Дмитрия, обучающегося филиала муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Черновецкая средняя 

общеобразовательная школа» Пристенского района – руководитель 

Доренская Ольга Анатольевна (композиция «Труженики тыла»); 

– Жижину Ксению, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Большесолдатский районный Дом детского творчества» Большесолдатского 

района – руководитель Ильина Оксана Вениаминовна («Курочка с 

цыплятами»); 

3 место 

– Махортову Анну, обучающуюся муниципального  казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Хомутовский Дом детского творчества»  Хомутовского района  – 

руководитель Илюткин Николай Владимирович (глиняные игрушки 

«Хоровод»); 

 

2.6.Изделия из соленого теста. 

 

         1 группа – 8-10 лет; 

1 место 

– Лашину Софию, обучающуюся  муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества»  г. Курчатова – руководитель Переверзева Ирина 

Анатольевна (панно «Счастье под луной»); 

2 место 

– Щайдурову Владиславу, обучающуюся  муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества»  г. Курчатова – руководитель Пряхина Ирина 

Вячеславовна (панно «Петушок – золотой гребешок»);  

3 место 

– Бобкову Елизавету, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения  дополнительного образования детей 

«Рыльский Дом детского творчества» Рыльского района –  руководитель 

Скородкина Екатерина Львовна (панно «Освоение космоса»); 

 

         2 группа – 11- 14 лет; 

  1 место 

– Фоменко  Вадима, обучающегося муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 



«Кореневский Районный Дом детского творчества»  Кореневского района – 

руководитель  Долгалева Наталья Ивановна (композиция «Масленица»); 

– Соколову Алину, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского творчества» г. Курска –  

руководитель Евсеева Елена Николаевна (композиция «После школы»); 

2 место 

– Бабаеву Мадину, обучающуюся объединения «Декор» областного 

бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования 

детей  «Областной центр развития творчества детей и юношества» – 

руководитель Наговицина Надежда Яковлевна («Колобок»); 

3 место 

– Ланину Анастасию, обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Коммунаровская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района – руководитель Селина 

Галина Валентиновна  (сувенир «Добро пожаловать!»); 

  

2.7. Лоскутное шитье. 

 

                      3 группа – 15-18 лет. 

2 место 

– Шейхову Алену, обучающуюся областного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Курский 

государственный политехнический колледж» – руководитель Пешкина 

Любовь Александровна (чехол для кресла «Дачный узор»); 

 

2.8. Изделия из нитей (макраме, изонить, работа с лентами). 

 

         2 группа – 11- 14 лет;   

1 место 

–  Абдулхамидову  Зилолу, обучающуюся муниципального  казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Свободинский районный Дом детского творчества»  Золотухинского района   

Курской области на базе МКОУ «Конѐвская основная общеобразовательная 

школа» Золотухинского района – руководитель Овсянникова Наталья 

Васильевна (панно «Букет»);  

– Беляеву Еву, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества Железнодорожного 

округа» г. Курска – руководитель Нагибина Алла Николаевна (серия работ из 

нитей «Мой питомец»); 

2 место 

– Мильхерт Викторию, обучающуюся муниципального  казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Касторенский Дом детского творчества»  Касторенского района   – 

руководитель Метальникова Наталья Валерьевна (композиция «Кормушка»); 



– Ушакову Полину, обучающуюся  муниципального  казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Касторенский Дом детского творчества»  Касторенского района   – 

руководитель Кабанова Татьяна Николаевна (панно «Ромашки»); 

3 место 

 Удалых Арину, обучающуюся муниципального  казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Конышевский  Дом детского творчества»  Конышевского района – 

руководитель Киреева Юлия Владимировна (панно «Милый сердцу уголок»); 

 Ковалева Владимира, обучающегося   муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Советского  района – руководитель 

Бронштейн Татьяна Ивановна (панно «Самовар»); 

 

                      3 группа – 15-18 лет. 

1 место 

– Кудряшову Наталью, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

23 им.  Героя Советского Союза Ачкасова С.В.»  Курского района – 

руководитель Слободяник Валентина Михайловна (картина из шерсти «Мой 

милый и нежный зверь»); 

2 место 

– Скорову Наталью, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 56»  г. Курска  – 

руководители Евсеева Елена Николаевна, Холодняк Елена Анатольевна 

(панно «Радость Рождества» – имитация гобелена); 

3 место 

– Денисову Татьяну, обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» Щигровского района – руководитель  

Андрусов Николай Васильевич (панно «Гжель»); 

– Лосеву Софию, обучающуюся областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Советский социально-аграрный техникум им. 

В.М. Клыкова»  Советского района – руководитель Перцева Светлана 

Николаевна  (панно «Жар-птица»); 

 

                2.9. Кружевоплетение. 

           2 группа – 11- 14 лет;   

1 место 

– Андросову Анну, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Хомутовский Дом детского творчества»  Хомутовского района – 

руководитель  Ковалева Наталья Дмитриевна (зонт «Ажурный»); 

3 место 

– Бабохину Валерию, обучающуюся  муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 10» г. Железногорска – руководитель Анненкова 

Нина Васильевна (салфетка «Вдохновение»); 



 

 

                      3 группа – 15-18 лет. 

1 место 

–  Скрябину  Елизавету,  обучающуюся областного бюджетного 

профессионального  образовательного учреждения «Советский социально-

аграрный техникум им. В.М. Клыкова»  Советского района – руководитель  

Караева Марина Сергеевна (салфетка «Зимняя сказка»); 

2 место 

– Сандугей Дарью, обучающуюся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей  № 5» г. Железногорска – руководитель Мартыничева 

Лариса Алексеевна (салфетка «Нежность»);  

 

                2.10. Художественное вязание. 

         1 группа – 8-10 лет; 

2 место 

– Маркову Елизавету, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

пионеров и школьников»  Советского района   – руководитель Бочкова 

Ирина Вячеславовна (панно «Лето красное»); 

 

         2 группа – 11- 14 лет;  

 1 место 

– Мазину  Анастасию, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества»   г. 

Курска – руководитель  Самохина Елена Ивановна (набор для рукоделия 

«Рябиновый домик»); 

– Ковалеву Ксению, обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Черницынская средняя 

общеобразовательная школа» Октябрьского района Курской области – 

руководитель Янчук  Татьяна Валерьевна  («Голубь мира»); 

– Константинову Людмилу, обучающуюся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Пристенская средняя 

общеобразовательная школа» Пристенского района – руководитель Иванова 

Лидия Александровна (игрушка «Жираф»); 

2 место 

– Приваленко  Анну, обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Глушковская средняя 

общеобразовательная школа» Глушковского района – руководитель 

Григорьева Дарья  Ибрагимовна (композиция «Мама улетела…»); 

– Бесполько Анну, обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Пристенская средняя 

общеобразовательная школа» Пристенского района – руководитель 

Вишневская Ирина Николаевна («Салфетка с ромашками»); 

3 место 

–  Бартеневу Викторию,  обучающуюся объединения «Художественное 

вязание» областного бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей  «Областной центр развития творчества 



детей и юношества» – руководитель Петрикина Ольга Николаевна   

(Юбилейное панно «70 лет Великой Победы»); 

– Герасимову Карину, обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Быстрецкая средняя 

общеобразовательная школа» Тимского района – руководитель Боброва 

Валентина Петровна (салфетка «Бабочки на цветке»); 

 

                     3 группа – 15-18 лет. 

1 место 

– Олейник Софью, обучающуюся объединения «Декоративно-прикладное 

творчество» областного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Областной центр развития творчества 

детей и юношества»   – руководитель  Мордвинова Наталья Александровна 

(панно «Зима»); 

2 место 

– Данилину Светлану, обучающуюся Льговского филиала областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский 

монтажный техникум» г. Льгова – руководитель Наумова Любовь 

Алексеевна («Женский жакет»); 

3 место 

– Нестеренко Владислава, обучающегося муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Кульбакинская средняя 

общеобразовательная школа» Глушковского района  –  руководитель  

Нестеренко Марина Анатольевна («Мои голубки»); 

 

2.11. Аппликация. 

         1 группа – 8-10 лет; 

2 место 

– Русанову Юлию, Дрынова Алексея, Антипову Кристину, обучающихся – 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Охочевская 

средняя общеобразовательная школа» Щигровского района   –  руководитель 

Антипова Алена Викторовна («Россия – общий дом»); 

3 место 

– Гурскую Анну, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского творчества» г. Курска –  

руководитель Дюкарева Татьяна Евгеньевна (аппликация «Медвежонок 

Паддингтон»);  

 

        2 группа – 11- 14 лет;   

1 место 

– Бобынцеву Марию, Ефремову Кристину, Темежникову Анну, обучающихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 56»  г. Курска  – руководитель Самохина Светлана Васильевна (триптих 

«В мире животных»); 

3 место 

– Брескину Таисию, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    



№ 4  г. Щигры  Курской области» – руководитель Щекина Галина 

Николаевна («Деревенька моя»); 

 

                      3 группа – 15-18 лет. 

1 место 

–  Чувилину Алену, Коновалову Ксению, Маркову Веру, обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 56»  г. Курска  – руководители Евсеева Елена Николаевна, Холодняк 

Елена Анатольевна (триптих «Объединяющий свет»); 

 

2.12. Вышивка. 

         1 группа – 8-10 лет; 

2 место 

– Косогову Кристину, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества» Льговского района на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большеугонская средняя 

общеобразовательная школа» Льговского района – руководитель Толкачева 

Светлана Анатольевна (картина «Натюрморт»); 

          

2 группа – 11- 14 лет;   

1 место 

– Фризен Анастасию, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Фатежский Дом пионеров и школьников»  Фатежского района – 

руководитель Золотухина Галина Ивановна (панно «Ранняя весна») 

2 место 

– Кривопутских Диану, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

59»   г. Курска – руководитель Козлитина Любовь Владимировна («На 

память»); 

– Костюкову Кристину, обучающуюся  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 7» г. Железногорска – руководитель Свинарева Ирина Ивановна (панно 

«Розы а корзине»); 

–  Кузнецову Татьяну, обучающуюся  муниципального общеобраовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 4» г. Железногорска  

– руководитель Дениченко Нина Николаевна («Зимний сад»); 

– Локтионову Яну, обучающуюся  муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей  № 12» г. Железногорска – руководитель Заслонко Ольга 

Константиновна (панно «Ночь»); 

3 место 

– Елфимову Екатерину, обучающуюся муниципального  казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Касторенский  Дом детского творчества»  Касторенского  района  – 

руководитель Клевцова Валентина Владимировна (панно «Летний 

натюрморт»); 



                       

3 группа – 15-18 лет. 

1 место 

–  Дудину Елену, обучающуюся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Мало-Каменская средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района  –  руководитель 

Распопова Светлана Владимировна (картина «Натюрморт»); 

2 место 

– Игнатову Кристину, обучающуюся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 5» г. Железногорска – руководитель Мартыничева 

Лариса Алексеевна («Часы с лилиями»); 

– Дудину Яну, обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Саморядовская средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района – руководитель 

Ананьева Вера Ивановна (панно «Парк моей мечты»); 

– Лютикову Татьяну, обучающуюся объединения «Дизайн-студия 

«Эксклюзив»» областного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Областной центр развития творчества 

детей и юношества»  – руководитель Маркова Мария Викторовна (панно 

«Ирисы»); 

– Юшину Ульяну, обучающуюся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4»  г. Курска  – 

руководитель Завьялова Татьяна Михайловна (панно «Фиалки»); 

3 место 

– Капранову Елизавету,  обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 56»  г. Курска  – 

руководитель Громенко Ольга Викторовна  (Панно «Попугаи»); 

– Семенихину Анну, обучающуюся объединения «Волшебный стежок» 

областного бюджетного образовательного учреждения  дополнительного 

образования детей  «Областной центр развития творчества детей и 

юношества» – руководитель Романцова Лидия Иосифовна (панно 

«Наездница»); 

–  Луневу Татьяну, обучающуюся объединения «Рукоделие» областного 

бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования 

детей  «Областной центр развития творчества детей и юношества» – 

руководитель Шумайлова Наталья Федоровна (панно «Пейзаж»); 

– Филипоненко Наталью, обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Беличанская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района – руководитель Корягина 

Татьяна Михайловна (панно «Цветы и бабочки»); 

– Бондаренко Оксану, обучающуюся областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

государственный техникум технологий и сервиса» – руководитель Фролова 

Галина Геннадьевна (панно «Метелица»); 

 

2.13. Вышивка лентами. 

         2 группа – 11- 14 лет;  



2 место 

– Корскову Елену, обучающуюся муниципального  казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Касторенский  Дом детского творчества»  Касторенского  района   – 

руководитель Клевцова Валентина Владимировна (панно «Ландыши»); 

3 место 

– Карачевцеву Анастасию, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 56»  г. Курска  – 

руководитель Громенко Ольга Викторовна (панно «Аист»); 

 

2.14. Вышивка бисером. 

                     

  3 группа – 15-18 лет. 

1 место 

– Бабкина Алексея, обучающегося объединения «Художественная вышивка» 

областного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Областной центр развития творчества детей и 

юношества»  – руководитель Харченко Роза Михайловна (Картина «Осень»); 

2 место 

– Щербакову Людмилу, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества»  Пристенского района  – руководитель Дмитрук 

Валентина Васильевна (рушник для икон «Розы»);  

3 место 

– Щедрину Анастасию, обучающуюся   муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Черницынская средняя 

общеобразовательная школа» Октябрьского района Курской области – 

руководитель Однодворцева Татьяна Васильевна («Владимирский образ 

Божьей Матери»);  

 

 

2.15. Работа с кожей. 

         1 группа – 8-10 лет; 

2 место 

– Надененко Валерию, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Глушковский центр  детского творчества»  Глушковского района – 

руководитель Чернышова Ольга Александровна (панно «Щенки»); 

 

         2 группа – 11- 14 лет;   

2 место 

– Анисову Лилию, обучающуюся  муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества»  г. Курчатова – руководитель Переверзева Ирина 

Анатольевна (панно «Лилии старого замка»); 

 

                      3 группа – 15-18 лет. 



 

1 место 

– Рассолову Надежду, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества»  г. Курчатова – руководитель  Переверзева Ирина 

Анатольевна (панно «Храм Серафима Саровского в зимнем убранстве»); 

 

2.16. Мягкая игрушка. 

         1 группа – 8-10 лет; 

1 место 

– Андросову Ангелину, обучающуюся  муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества»  Железногорского района   – руководитель Андросова 

Татьяна Николаевна (мягкая игрушка «Снеговик»);  

2 место 

– Журавлеву Карину, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Глушковский центр детского творчества»  Глушковского района – 

руководитель Таран Ирина Николаевна  (композиция «Близнецы»); 

 

         2 группа – 11- 14 лет; 

  1 место 

– Афанасьеву  Валерию, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

23 им. Героя Советского Союза Ачкасова С.В.»  Курского района – 

руководитель  Назарова Людмила Александровна (композиция «Кот – серый 

лоб, козел, да баран»); 

– Сараеву Валентину, обучающуюся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 10» г. Железногорска  – руководитель Анненкова 

Нина Васильевна («Мышка Сонечка и крысеныш Кыш»); 

 Пожидаеву  Татьяну, обучающуюся   муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 

Железнодорожного округа» г. Курска – руководитель Бугорская Диана 

Юрьевна («Малыш»); 

2 место 

 Корневу Марию, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

59»   г. Курска – руководитель Никурадзе Татьяна Анатольевна  

(«Жеребенок»); 

– Дрючину Яну, обучающуюся муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Банищанская средняя 

общеобразовательная школа»   Льговского района – руководитель Полникова 

Валентина Ивановна («Символ года»); 

 

                      3 группа – 15-18 лет. 

1 место 

– Гриценко Лилию, обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Снагостская средняя 



общеобразовательная школа» Кореневского района – руководитель   

Тарабарова Елена Александровна («Котенок по имени Гав»); 

 

2 место 

–  Морозову Кристину, обучающуюся объединения «Самородок»   

областного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Областной центр развития творчества детей и 

юношества»  – руководитель Марченко Елена Юрьевна («Белка Настенька»); 

3 место 

– Завдовьеву Анастасию, обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Снагостская средняя 

общеобразовательная школа» Кореневского района – руководитель  

Тарабарова Елена Александровна (мягкая игрушка «Ежик»); 

 

2.17. Нетрадиционные виды рукоделия. 

         1 группа – 8-10 лет; 

1 место 

–  Горпинченко  Елизавету,  обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества»  Дмитриевского района – руководитель  Анненкова 

Людмила Васильевна (панно «Мой котенок Рыжик»); 

– Клепова Льва, обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников г. Курска»  – 

руководитель Романова Любовь Викторовна (панно «Котенок по имени 

Гав»); 

2 место 

– Петрова Артема, обучающегося муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа       

№ 1 г. Дмитриева»   Дмитриевского района – руководитель Носевич 

Валентина Анатольевна (панно «Родина»); 

– Ершову Алину, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Черемисиновский Дом детского творчества»  Черемисиновского района – 

руководитель Перминова Нина Васильевна (панно «Кошачья радость и 

собачья привязанность»); 

3 место 

– Флеер Алину, обучающуюся объединения «Художественное творчество» 

областного бюджетного образовательного учреждения  дополнительного 

образования детей  «Областной центр развития творчества детей и 

юношества» – руководитель Жирова Елена Николаевна («Корзина»);  

 

         2 группа – 11- 14 лет;   

1 место 

–  Шеховцову Анну, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Свободинский районный Дом детского творчества»  Золотухинского района   

– руководитель  Николаева Елена Геннадьевна (панно «Мой любимец» – 

шерстяная акварель);  



– Горбунову Татьяну, обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного  учреждения  «Калиновская средняя 

общеобразовательная школа» Хомутовского района   – руководитель  

Илюткин Николай Владимирович (панно «Лилии» – мозаика из яичной 

скорлупы); 

– Дрынову Юлию,  Дрынова Алексея, обучающихся муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Охочевская средняя 

общеобразовательная школа» Щигровского района – руководитель  

Антипова Алена Викторовна  (панно «Друг Василий» – работа с 

пластилином);  

–  Савельеву Олесю, обучающуюся муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа       

№ 59»   г. Курска – руководитель Никурадзе Татьяна Анатольевна (панно 

«Неразлучники»); 

– Харченко Алексея, обучающегося муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Курасовская основная 

общеобразовательная школа» Курского района  – руководитель Шевляков  

Юрий Евгеньевич (композиция «Резиденция Деда Мороза»);   

–  Антипову Кристину, обучающуюся    муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Охочевская средняя 

общеобразовательная школа» Щигровского района  – руководитель 

Антипова Алена Викторовна («Подарок»);  

2 место 

– Сафронову Дарью, обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Нижнеграйворонская средняя 

общеобразовательная школа» Советского района   – руководитель  Воробьева 

Ольга Анатольевна (панно «Весенний букет»); 

– Тарасову Любовь, обучающуюся   муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Обоянский районный Дом пионеров и школьников Курской области»  

Обоянского района – руководитель Щербакова Татьяна Александровна 

(панно «Африканская цапля»); 

– Бочкова Андрея, обучающегося областного казенного образовательного 

учреждения  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

«Ивановская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» Рыльского  района – руководитель Находкина Ольга 

Николаевна («Фантазия»);  

– Дуденкову Алину, обучающуюся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 4» г. Железногорска – 

руководитель Дениченко Нина Николаевна (панно «Фиалки»); 

3 место 

– Красникову Светлану, обучающуюся муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа       

№ 3 г. Льгова» – руководитель Алфимова Светлана Васильевна («Моя 

мечта»); 

– Горбунова Евгения, обучающегося муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Солдатская основная 



общеобразовательная школа» Фатежского района –  руководитель  

Горбунова Галина Александровна (Картина «Ежик»); 

– Пашкову Раису, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества»  Курчатовского района   – руководитель Абакумова 

Людмила Викторовна (панно «День Победы»); 

– Митрохину Маргариту, обучающуюся  муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества»  г. Курчатова – руководитель Шабала Александра 

Борисовна (панно «Родной уголок»); 

 

                      3 группа – 15-18 лет. 

1 место 

 Шелестову  Полину, обучающуюся  муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества»  г. Железногорска  – руководитель Сотникова Ирина 

Владимировна (панно «Песнь Курского соловья» –  инкрустация на 

пенопласте); 

 Парфѐнова Вадима, обучающегося  муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества»  Железногроского района   – руководитель Скрипка 

Владимир Егорович (резьба по яичной скорлупе); 

2 место 

– Кубикову  Анну, обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного  учреждения  «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа»  Щигровского района  – руководитель 

Андрусов Николай Васильевич (панно «Рыбы»); 

3 место 

 Незгуренко Владимира, Трегубова Владислава, обучающихся областного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Курский автотехнический колледж»  –  руководитель 

Червякова Ева Алексеевна («Символ года»); 

 Щепотину Викторию, обучающуюся областного казенного 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом» г. Курска  –  руководитель Сотникова 

Марина Викторовна (сумка «Модница»); 

 

2.18. Смешанная техника. 

         1 группа – 8-10 лет; 

1 место 

– Гайчук Марию, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 56»  г. Курска – 

руководитель  –  Самохина Светлана Васильевна  (панно  «Светлый 

праздник»); 

– Лапаеву Ольгу, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Дом 



детского творчества» г. Курчатова – руководитель Немцева Людмила 

Николаевна (композиция  «Булочницы»); 

– Борисенко Анну, обучающуюся  муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Дом 

детского творчества» г. Курчатова – руководитель Пряхина Ирина 

Вячеславовна (панно «Букет»); 

2 место 

– Сазонова Николая, обучающегося  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества» г. Курска – руководитель Редкозубова Наталья 

Эдуардовна («Лесная красавица»); 

– Томилину Татьяну, обучающуюся  муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества»  г. Курчатова – руководитель Шабала Александра 

Борисовна («Делу – время, потехе – час»); 

– Овсянникову Полину, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

3 г. Льгова»  – руководитель Михина Таисья Леонидовна  («По страницам 

любимых книг»); 

– Горбачеву Марию, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Дом 

детского творчества г. Льгова» –  руководитель Остроухова Марина 

Георгиевна (панно «Тужилки по Масленице»);  

3 место 

– Чистилина Даниила, обучающегося муниципального 

общеобразовательного казенного  учреждения  «Чермошнянская основная 

общеобразовательная школа»  Медвенского района  – руководитель  Боева 

Татьяна Анатольевна (композиция «Цирк приехал!»); 

– Пилюгину Ирину, обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного  учреждения  «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа»  Касторенского района  – руководитель Зуева 

Елена Владимировна («Полевые цветы»); 

    

      2 группа – 11- 14 лет;   

1 место 

– Пастушенко Екатерину, обучающуюся объединения «Подарки своими 

руками»  областного бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей  «Областной центр развития творчества 

детей и юношества» – руководитель Булгакова Наталья Александровна 

(букет из конфет «Сладкий кораблик»); 

– Солодухину Надежду, обучающуюся объединения «Рукодельница» 

областного бюджетного образовательного учреждения  дополнительного 

образования детей  «Областной центр развития творчества детей и 

юношества» – руководитель Мордвинова Наталья Александровна 

(композиция «Большая служебная собака!») 

– Верчук Марию, обучающуюся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1» г. Железногорска  – руководитель Винокурова 

Наталья Филипповна («Венецианская маска»); 



– Федотову Альбину, обучающуюся  муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 10» г. Железногорска – руководитель Анненкова 

Нина Васильевна («Подушка»); 

 Исаева Максима, Гранкину Екатерину, обучающихся  муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Солнцевский Дом детского творчества»  Солнцевского района  – 

руководитель Чулкова Надежда Григорьевна (композиция «Кошачья 

семейка»); 

2 место 

– Буданцева Артема,  обучающегося объединения «Кудесники» областного 

бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования 

детей  «Областной центр развития творчества детей и юношества» – 

руководитель Стецко Виктор Петрович   (Композиция «Памятник Матери»); 

– Сидорова Никиту, обучающегося областного казенного образовательного 

учреждения  для детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Ивановская школа-интернат для детей-сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей»  Рыльского района – руководитель Попрядухина 

Светлана Владимировна (оберег  «Семейное счастье»); 

– Пашкову Алену, обучающуюся  муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества»  Курчатовского района – руководитель Барышева Елена 

Викторовна (серия работ «Золотая хохлома»); 

– Войнаровскую Анастасию, обучающуюся  муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа       

№ 59»   г. Курска – руководитель Лямина Надежда Александровна 

(композиция «Лиза»); 

– Погорелову Ангелину, обучающуюся  муниципального казенного 

общеобразовательного  учреждения  «Курбакинская  средняя 

общеобразовательная школа»  Железногорского района  – руководитель 

Андросова Татьяна Николаевна (сосуд «Хуторок»); 

– Ткачеву Кристину, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Глушковский центр детского творчества»  Глушковского района – 

руководитель Ткачева Елена Александровна (украшение «Бусы»); 

3 место 

– Ростову Дарью, обучающуюся объединения «Шкатулка фантазий»  

областного бюджетного образовательного учреждения  дополнительного 

образования детей  «Областной центр развития творчества детей и 

юношества» – руководитель  Игина Ирина Юрьевна (подарочная коробка 

«Снегирь»); 

– Павленко Ольгу, обучающуюся муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Медвенская средняя общеобразовательная школа» 

Медвенского района  – руководитель Лащева Елена Ивановна (композиция 

«Дачный уголок»); 

– Карепину Екатерину, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 56»  г. Курска  – 

руководитель Самохина Светлана Васильевна («Пока все спят»);  



– Панюкову Анну, обучающуюся  муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского творчества»   г. Курска – 

руководитель Кляхина Ирина Васильевна (серия работ «Времена года»); 

 Крюкову Марию,  обучающуюся  муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Свободинский районный Дом детского творчества»  Золотухинского  

района  Курской области на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Будановская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза М.В. Грешилова» 

Золотухинского  района  – руководитель Евсеева Светлана Васильевна 

(композиция «Урожай клубники»); 

 Языкову Светлану,  обучающуюся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Курбакинская средняя 

общеобразовательная школа» Железногорского района – руководитель 

Андросова Татьяна Николаевна (ваза «Розы»); 

 

                      3 группа – 15-18 лет. 

1 место 

– Долженкову Дарьяну, Дородных Кристину, обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 56»  г. Курска  – руководители Евсеева Елена Николаевна, Холодняк 

Елена Анатольевна (Диптих «Стихия воздуха», «Стихия воды»); 

– Рогову Александру, Мухину Кристину, обучающихся Льговского филиала 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Курский монтажный техникум» г. Льгова – руководитель  Полуянова 

Валентина Сергеевна (панно «Полевые цветы»); 

2 место 

– Корягину Антонину, обучающуюся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Беличанская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района  – руководитель Корягина 

Татьяна Макаровна (панно «Летний букет»); 

 Рябыкину Кристину, обучающуюся   муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «В-Грунская  средняя 

общеобразовательная школа» Кореневского района   – руководитель Чулкова 

Светлана Анатольевна («Два сердца бьются вместе....»); 

3 место 

– Сорокину Татьяну, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 20 имени А.А. Хмелевского»  г. Курска – руководитель Белоусова Ирина 

Леонардовна («Памятные подарки ветеранам» (подушки)); 

– Кривенко Андрея, обучающегося  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Вихровская основная 

общеобразовательная школа» Пристенского района – руководитель 

Ковалищин Валерий Георгиевич («Сказочное зеркало»); 

– Северинову Анжелику, обучающуюся объединения «Сувенирная лавка»  

областного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Областной центр развития творчества детей и 



юношества»  – руководитель Тонких Ольга Егоровна  (топиарий «Морская 

фантазия»); 

– Парфенюк Александра, обучающегося областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» – руководитель Корсакова Марина 

Алексеевна (композиция «За тебя рад, наша матушка Россия…»); 

 

2.19. Роспись по стеклу. 

         2 группа – 11- 14 лет;   

1 место 

– Форопонову Дарью, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский 

дом искусств «Ритм» г. Курска» – руководитель Роспопова  О.А. (серия работ 

«Причудливые узоры»); 

2 место 

– Шляхову Екатерину, обучающуюся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 г. Дмитриева»  Дмитриевского района  – руководитель Петрова Наталия 

Александровна («Деревня»); 

                      

 3 группа – 15-18 лет. 

2 место 

– Овчинникову Юлию, обучающуюся областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Курский государственный политехнический колледж» – руководитель 

Велюханова Екатерина Игоревна (витраж  «Райская птица») 

3 место 

– Панюкову Татьяну, Лысенкову Любовь, обучающихся областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» г. Курска – руководитель Бочарова Анна 

Анатольевна (панно «Философия осени»); 

 

3. «Дизайн»: 
3.1. Бумажная пластика, оригами,  квиллинг. 

         1 группа – 8-10 лет; 

1 место 

– Анисимова  Александра, обучающегося муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Быковская средняя 

общеобразовательная школа» Горшеченского района  –  руководитель  

Шабаева А.Т. (панно «Золотая хохлома»); 

2 место 

– Долженкова Константина, обучающегося  муниципального  

общеобразовательного учреждения «Мантуровская средняя 

общеобразовательная школа» Мантуровского района – руководитель 

Долженкова Елена Анатольевна (панно «Птички»); 

– Сидорову Анну, обучающуюся  муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества Железнодорожного 



округа» г. Курска – руководитель Воробьева Алевтина Павловна (панно 

«Ночная птица»); 

3 место 

– Федюкину Александру, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества»  г. Курчатова – руководитель Пряхина Ирина 

Вячеславовна (панно «Подарок»); 

 Тютюнникову Анну, обучающуюся  муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Глушковский центр детского творчества»  Глушковского района – 

руководитель Киреева Анна Юрьевна (панно «Попугайчики на ветке»); 

 

         2 группа – 11- 14 лет;   

1 место 

–  Пустовойтенко  Александру,  обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20 

имени А.А. Хмелевского»   г. Курска  – руководитель Батылина Татьяна 

Ивановна (картина «Арка»); 

– Юдину Алину, обучающуюся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества»  г. Железногорска – руководитель  Сотникова Ирина 

Владимировна (панно «Ночная птица»); 

2 место 

– Уколову Анну,  обучающуюся объединения «Умные руки» областного 

бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования 

детей  «Областной центр развития творчества детей и юношества» – 

руководитель Столяр Наталья Владимировна   (панно «Лебедь»); 

– Королѐву Викторию, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Суджанский детско-юношеский центр»  Суджанского района – 

руководитель  Верба Оксана Ивановна (кашпо «Башмак»); 

3 место 

– Дятлову Юлию, обучающуюся муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Высоконодворская средняя общеобразовательная 

школа»  Медвенского района   – руководитель Панова Елена Дмитриевна  

(композиция «Мельница»); 

– Королькова Евгения, обучающегося  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Краснознаменская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района – руководитель 

Битюцких Наталья Ивановна («Сельские мотивы»); 

– Захарову Анну,  обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Коммунаровская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района Курской области – 

руководитель Селина Галина Валентиновна (ваза «Вальс цветов»); 

– Левчук Евгению, обучающуюся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Обоянская средняя 

общеобразовательная школа № 2»  Обоянского района   – руководитель 

Умеренкова Елена Евгеньевна (панно «Жар-птица»); 



– Колесникову Анастасию, обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Бобрышевская средняя 

общеобразовательная школа» Пристенского района – руководитель 

Колесникова Ирина Викторовна (панно «Мимоза»); 

 

                     3 группа – 15-18 лет. 

1 место 

– Жмареву Валентину, обучающуюся областного  казенного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Железногорская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа» – руководитель  

Шмыгарева Вера Николаевна (Диптих «День и ночь»); 

– Емельянову Оксану, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества»  г. Курчатова – руководитель  Салата Юлия 

Вячеславовна (панно «Церковь Троицы Животворящей в Ростове-на-Дону»); 

– Литвинову Татьяну, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества»  г. Курчатова – руководитель  Березуцкая Светлана 

Владимировна (панно «Ирисы»); 

3 место 

–  Носову Анну, обучающуюся объединения «Оч.умелые ручки» областного 

бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования 

детей  «Областной центр развития творчества детей и юношества» – 

руководитель Фисенко Любовь Петровна (панно «Весенние мотивы»); 

– Зудову Юлию, обучающуюся муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества»  

г. Курчатова  – руководитель  Салата Юлия Вячеславовна (панно «Летним 

утром»); 

 

3.2. Дизайн костюма. 

         2 группа – 11- 14 лет;   

3 место 

– Махкамову Марию, обучающуюся областного казенного образовательного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Новоандросовский детский дом» Железногорского района  – руководитель 

Козлова Оксана Валерьевна (платье «Космическая эра»); 

 

 3 группа – 15-18 лет. 

2 место 

– Файад Яну, обучающюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 20 имени А.А. Хмелевского»  г. Курска – руководитель Белоусова Ирина 

Леонардовна («Здесь одни пингвины прежде жили…» – сценический 

костюм); 

3 место 

– Сергееву Арину, обучающуюся объединения «Шью сама» областного 

бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования 



детей  «Областной центр развития творчества детей и юношества» – 

руководитель Колычева Надежда Николаевна («Брючный костюм»); 

– Самохину Дарью, обучающуюся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Советская средняя общеобразовательная 

школа» Советского района – руководитель Белых Надежда Петровна 

(«Туника»); 

 

3.3. Художественные изделия из металла. 

         1 группа – 8-10 лет; 

1 место 

– Ступакову Дарью, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества»  г. Курчатова – руководитель Переверзева Ирина 

Анатольевна (панно «Улитка-путешественница»); 

3 место 

– Джамалову Сабину, обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

пионеров и школьников»  г. Щигры  – руководитель  Джамалов Ага Гаджи 

баба оглы («Птица»); 

 

         2 группа – 11- 14 лет;   

3 место 

– Токарева Александра, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа  

№ 34 им. В.М. Бочарова» г. Курска – руководитель Колесников Евгений 

Евгеньевич (чеканка  «Котофеич»). 

 

                      3 группа – 15-18 лет. 

1 место 

– Сорокина Максима, обучающегося областного казѐнного образовательного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Пенская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья Курчатовского района Курской области» – 

руководитель Маленкин Александр Николаевич («Роза в вазе»); 

 

 

 

 

 



 
 

 


